Выписка из приказа
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯ ГОРОДА ЛИВНЫ
(МБОУ Гимназия г. Ливны)

ПРИКАЗ
23 марта 2020 года

№ 99
г. Ливны

Об организационных мероприятиях
в области образовательной деятельности
в МБОУ Гимназия г. Ливны
в период распространения
новой коронавирусной инфекции COVID-19
В целях создания безопасных условий обучения и воспитания обучающихся в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 и выполнения образовательных программ,
п р и к а з ы в а ю:
1. Установить период весенних каникул с 21.03.2020 по 05.04.2020 г. (16 календарных дней).
2. Организовать с 06 апреля 2020 г. по 12 апреля 2020 года для обучающихся с 1 по 11 класс
дальнейшую реализацию образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (далее – дистанционное обучение). Установить сокращение время проведения одного занятия на данный период до 30 минут.
5. Классным руководителям 1-11-х классов:
5.1.В срок до 26 марта 2020 г.:
- проинформировать обучающихся и их родителей (законных представителей) о реализации части
образовательной
программы
с
применением
электронного
обучения
и дистанционных образовательных технологий;
- провести опрос среди родителей о технических возможностях семей для организации дистанционного обучения детей класса (Приложение № 1);
- обеспечить документально (наличие письменного заявления родителя (ей) (законного представителя), представленного любым доступным способом, в том числе с использованием информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» выбор родителями (законными представителями) обучающегося формы дистанционного обучения по образовательной программе начального общего, основного
общего либо среднего общего образования, а также по дополнительным общеобразовательным программам.
5.3.В срок до 05 апреля 2020 г. удобным информационным способом довести до сведения
обучающихся и их родителей (законных представителей) «Расписание дистанционного обучения класса», а также методические рекомендации по подключению обучающихся в домашних условиях к образовательным платформам.
5.4. В период дистанционного обучения учеников класса осуществлять постоянный контроль за
процессом их учения через взаимодействие с родителями (законными представителями) и учителями
класса; вести ежедневный мониторинг фактически присутствующих на дистанционном обучении и тех,
кто по болезни временно не участвует в образовательном процессе (заболевшие обучающиеся).
6. Всем учителям:
6.3. В установленные сроки организовать дистанционное обучение по преподаваемому предмету, курсу в соответствии с утверждённым на начало учебного года расписанием учебных занятий с
использованием дистанционных технологий для работы на образовательных платформах (для 1-4 классов – Учи.ру., 5-11 классов – РЭШ) и иных дополнительных цифровых платформах по выбору учителя.

6.4. При реализации образовательных программ начального общего, основного общего либо
среднего общего образования, а также по дополнительным общеобразовательным программам с применением дистанционного обучения, создавать простейшие и понятные обучающимся ресурсы и задания;
выражать своё отношение к выполненным работам учащихся в виде текстовых или аудио рецензий,
устных онлайн-консультаций.
6.5. Обеспечить ведение учёта результатов образовательной деятельности обучающихся в
электронном формате, включая текущий контроль знаний по предметам и курсам. Обеспечить реализацию образовательных программ в полном объёме.
8. Заместителям директора по УВР:
8.3. через цифровые ресурсы, официальный сайт гимназии в разделе «Дистанционное обучение» размещать консультативный и информационно-разъяснительный материал для родителей (законных представителей) и обучающихся;
8.4. в ежедневном режиме в разделе «Задайте вопрос директору» официального сайта гимназии отслеживать вопросы родителей (законных представителей), касающиеся реализации образовательных программ в ходе дистанционного обучения и давать на них исчерпывающие ответы.
11. Рекомендовать родителям (законным представителям) обеспечить контроль «посещаемости»
ребёнком дистанционных занятий и выполнения заданий.
12. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ Гимназия

С приказом ознакомлен (а):

Л.А. Селищева

Приложение № 1
к приказу директора МБОУ Гимназия № 99
от 23.03.2020 г.
Информация о технических возможностях в семьях для организации дистанционного обучения
детей _________класса
ФИО
учащегося

Ноутбук

Смартфон
Айфон

Компьютер

Колонки

Наушники

Микрофон

Интернет

Нет
ничего

1
2
3
4

Уважаемые родители, поставьте «+», если есть; «-», если нет.

Электронная
почта

